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��������	� �� �����������	 

���&�	��� ���������� 	 ���	���� � ���������		 � ������-
�	
�	 ���������� IEC61010-1 ��
 ���������� 	���	��&��� 
��	����� 	 ������	���� �	������ ���&�	�����. '(� ��������-
�	
 	 	�(������	 �������� �� ����(�� ���������		 �����-
�	
� ���������� IEC61010-1 ��
 ���(��		 ������
��	
 
CAT III 600 � 	 �����
 ��(�
���	
 2. 
 

�� !"����!��� �	�����, 	����#�"���� �� ��	���� 

 
���������	 � �����	��&��) ��������	, ��-
���	��& � 	�������		 �� ����������		 

 
��	������	 ������(� ����
��	
 

 
!���*�� ��	���	 ���	�	 ������� ��) ��� 
����
��	� 

 
+��)��
 	���
�	
 (����� ��"	�� II) 

 
%�����	 

 

$��!"��� !��	� 

�� 	�����	 ��������	 ������	
 �����	���	� �����, ����-
��	
 ����� 	�	 ����	, ��	 ����� � ��	����� ������
)� 
����$"	 ������	
: 

• �����&��)� ���&�� 	���	��&�� �������, ����
"	 � 
������� �������	. ��	 ������	����	 	� ����� ����
�& 
���&�� ��������	 ��) � ����	 	 �	��. 

• ��� ������� ������ ������	� 	���	��&�� �������. 
, 	����&��)� 	� ��	 ��������		 �������	) 	���
�		 	 
�(�����(� ������. �����&� ������� �� ���	�	 ����-
���. %���	� ��������� 	���	��&�� ������� ���-
�, �� ��	������& � �����. , 	����&��)� ��	���, ��	 �� 
�����
 ����������. 

• , ����)��& �����	���	� �������	��� 	���	��&��� 
��������, ��	 ���&�	��� ������	�� � ��������) �-
�	. 

• '��	 	���
�� �	���� ������ 	�	 �����
��� 
����
��	 ����*�� 60 �, ���	� ���&�� �� ��"	����	 
��	��������	
�	 �� 	���	��&��� ��������. 

• ��� ������� 	 ���� �������	
 	����	) ��������&��& 
� ����	�&��� �����	��	�����		 ��	����, 	���	� ������� 
	������ ����
��	. '��	 ��	 ����� � ��	� �����(� 
������ ������ 	����	
 ��	���� �����	 	���
-
��(� ����
��	
 ����� �	������, ������ ��������	-
��)� ����	���&��) ���� 	����	
. 

• , ������	� 	����	) ����
��	
, ��	 ����
��	 ��-
�� �������	 (�����	 ��	���� 	 ������	� ����*�� 
600 �. 

• ���� �� ����$���& �����		 ��	���� � ����"&$ ����-
�����(� ����$����
, �����	�	� 	���	��&�� �����-
�� �� ��������) ��	. 

• ��� 	����	� ������	���	
, �����	, ���������) ��	 
	 �������) �	���� ����$�	� ����
��	 � ��������) 
��	 	 ����
�	� �� ���������&��� �����������. 

• , �����(	��)��& �� ��) ��� ����
��	� 	 �(�����(� 
������. 

 

��%�	&����� ����" 	���	� 

• ��� ��, ��� ������& ���&�	���, ��(�� �����	�
)� (� 
�� ��� 	�����	��� �����	����(� ����. 

• +�
 ��	���	 ��	���� 	����&��)� ������$ ����& 	 �
(���)-
����$" ��$" �������. , 	����&��)� �����	�� 	 
�������	��	. 

• ��
�	) ���, ��(�� ����	��� ���
�����& ����*�	
 ��"	�� 
��	����, ����$�	� 	 �������&� (� �� �����������(� 
���$��	
. 

• ��	��� ����� ������	���&�
 ���&�� ����	�	�	�������� 
���������. 

 

'��!��	� 

���&�	��� MS-2008B – ������������) ����)�	�� ������$-
"	) 	���	��&��) ��	��� � 3¾-����
���� �	����, ��	�&-
��� �	��)��� 	 ��"	��) �� ��(����	 �� ��� ������ 	��-
��	
. � ���&�	��� 	����&����� *	���	) ����� 	��(���&��� 
��� � ���)��� 	��(���&��� �����(�-�	������ ����������-
��� � ������ 
��� ��	����. 
��	��� ������
� ������
�& 	����	
 ������(� ����, �-
�����(� 	 �����
���(� ����
��	
, ������	���	
, �����	, � 
���� ��������� �����	���	� ��) 	 ������� �	����. 
 


%��� ��	���� 

 
 

��	���	� 

1. ���������������� ����	 ����������� ��
 	����	
 
������(� ���� ��� �������	�. 
2. (��	���� ��	���������	� !�� �"� ������ ��
 ��"	�� ��� 
�� ����	�������	
 � �������	 ��-����	. 
3. $��������) ������*&����# ������
� ���	���& 	���
-
��$ ��	�	�� 	 ���� 	����	
. 
4. +����� HOLD. ��	 �����		 ���) �����	 ���" �������	 �� 
�	��� ������ ������
�&�
, �� �	��� ����������
 ���-

��� . �������� �����	 �����	 �����	� ��	��� 	� ��	�� 
�	����		 �������	
 �	���
. 
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5. +����� RAN ����	� ��
 ����$��	
 ���� ��	���	 ���-
��(� 	 �������	����(� ������ ������ 	����	). � ��	��� 
	����	
 ����
��	
 	 ������	���	
 �� �������	$ �������-
�	����
 ��	� �������	����(� ������ ������ 	����	
. 
+�
 ����$��	
 � ��	� �����(� ������ ����	� ������ RAN. 
� ��	� �����(� ������ ������ RAN ����	� ��
 ��������-
��&��(� ����$��	
 ���� ������	 	����	
. .�����	 
�����	 RAN ������) ��� ���� ����� ������"�� ��	��� � 
��	� �������	����(� ������ ������ 	����	
. 
6. �	!����	�����	&���	) !	����). ����	���&�� ��������-
�� �����	 3999. 
7. '%�!��� ,���!� INPUT. ������ (���� �����	��&��(� ��-
���	��� 	����&��$��
 ��
 ������	��	
 ������� 	���	��&-
��� �������� �� ��� 	����	
�, ���� 	����	
 �	�� ����. 
8. '%�!��� ,���!� COM. ������ (���� ��
 �����$��	
 ��-
"(� ������� 	����&��$��
 �� ��� 	����	
�, ���� 	���-
�	
 �	�� ����. / �	� ������	�
$��
 ���� 	���	��&�� 
�������. 
9. +����� ������ �� 	�� 	������	� &������ 	�	 ��-��	-

�	���� ��������	�. 

10. +����� ������ �"���		 SEL. � ��	� 	����	
 ����
-
��	
 � ����"&$ �����	 SEL ���	����	��
 ����$��	 ���� 
	����	� ������(� (ACV) 	 �����
���(� (DCV) ����
�-

�	
. � ��	���  ��� ������ 	����&����
 ��
 ������ ���� 
�����	
�	 	����	
 ������	���	
, �����	, ������	 �	���� 
	 ��������	 ��). 

11. $�!������ !	�����. ��	 ������		 �����	  ������) ��-
� ���� ����� ���$����
 �������� �	���
. #����(	��� 
�������� �����	 ����$��� . 
12. ��&� ��. ,���	� �������, ����� �������& ����������-
����� ��"	. /�(�� ������� ����"�, ��"	 �������$��
. 
13. .���� ��!�����	 ���������������% �����). .������	� 
���������) ����$����& � ������	 	����	
 �	�� ����, 
���� ���$�	� �����. 
 

������ � ��	����� 

��������� ����������� ���������� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 
2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 V , ��-
��	� ��	� 	����	
 �����
���(� ����
��	
 (DC) � ����-
"&$ �����	 SEL 	 ������	�	� 	���	��&�� ������� � ��-
������) ��	. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 ����
��	
. 

 $��!"��� !��	� 

'� 	��� ��	� ���"&��	� ����� 	�	 ����� !��	� ��	���� 

��	 ������ � �� 	�� �"&��,� ������ ���!���� 	������	�, 

���	 ��	������ ���&��	� 	��������,� ����� ��	� ��	�-

������, ���&��� ���	��)�� ����	���#��) ���!�� 	�����-

�	�. 

 
��������� ����������� ���������� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 
2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 V , ��-
��	� ��	� 	����	
 ������(� ����
��	
 (AC) � ����-
"&$ �����	 SEL 	 ������	�	� 	���	��&�� ������� � ��-
������) ��	. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 ����
��	
. 

 $��!"��� !��	� 

'� 	��� ��	� ���"&��	� ����� 	�	 ����� !��	� ��	���� 

��	 ������ � �� 	�� �"&��,� ������ ���!���� 	������	�, 

���	 ��	������ ���&��	� 	��������,� ����� ��	� ��	�-

������, ���&��� ���	��)�� ����	���#��) ���!�� 	�����-

�	�. 

 
��������� ����������� ���� 

1. .������	� ���������) ����$����& �� ����������$"	) 
���� 	����	
 �	�� ����. 
2. ,���	� �������, ����� �������& ��������������� ��"	, 
	 ��������	� �������	� � ����� � ���� ���������������� 
��").  ��������� ������	� 	����	
 ���&�� �� ����� 
������. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 �	�� ����. 

 $��!"��� !��	� 

• '� 	��� ��	� ���"&��	� ����� 	�	 ����� !��	� ��	��-

�� ��	 ������ � �� 	�� �"&��,� ������ ���!���� 	���-

���	�, ���	 ��	������ ���&��	� 	��������,� ����� �-

�	� ��	�������, ���&��� ���	��)�� ����	���#��) ���-

!�� 	������	�, � ����� �����!������#�� "���#/�)��. 

• '� 	��� ��	� ���"&��	� ����� ��	 ��������		 	�����-

�	) �� �,������� �����!�, !�� 	�� �"�	 �� ���	����	 

��	���������	��	. 

 
��������� ������������� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 

2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 , � 

����"&$ �����	 SEL ����	� ��	� ΩΩΩΩ 	 ������	�	� 	���	-
��&�� ������� � ��������) ��	. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 ������	���	
. 

 $��!"��� !��	� 

• ��	 � �� 	�� �"&��,� ������ ���!��� 	������	� �� 

!	����� ������ ����� ���#�� «OL», -�� ����&���, &�� 	�-

�������� ���&��	� ������	�� ���!�� 	������	�. 
��-

!"�� ������# ���#/	) ���!�� 	������	�. 

• $�	 	������		 ������	����	�, �%�!���,� � �������"* 

-�����	&���"* ���#, "!�������#���#, &�� ��� � -��) ���	 

����*&��, 	 ��� ���������#���� ���!�������� �����-

 ���. 

 

�������  �� �� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 

2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 , � 
����"&$ �����	 SEL ����	� ��	�  	 ������	�	� 	��-
�	��&�� ������� � ���������� ������. /�����) 	���	-
��&��) ������ ����� ������	�
�& � �����, � ����) 	��-
�	��&��) ������ – � ������ �	���. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	. 
 

�������� !������"����# $���% 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 

2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 , � 

����"&$ �����	 SEL ����	� ��	�  	 ������	�	� 	��-
�	��&�� ������� � ��������) ��	. 
3. '��	 ������	���	 ��������) ��	 ��&* 6  �, ��	��� 
������ �������) �	(���. 

 $��!"��� !��	� 

• $�	��� �� �� ����"&��# 	�	 �� ����"&��#, ���	 �����-

�	����	� ���	 ��� ���� � 	�������� �� " 60 	 120 ��. 

��	 ������	����	� ���	 ��� ���� ��/� 120 ��, ��"��-

��) �	,��� ���*&��#�� �� �"!��. 
 
��������� ������� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 

2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 , � 
����"&$ �����	 SEL ����	� ��	�  	 ������	�	� 	��-
�	��&�� ������� � ��������) ��	. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 �����	. 

 $��!"��� !��	� 

• ��	 � �� 	�� �"&��,� ������ ���!��� 	������	� �� 

!	����� ������ ����� ���#�� «OL», -�� ����&���, &�� 	�-

�������� ���&��	� ������	�� ���!�� 	������	�. 
��-

!"�� ������# ���#/	) ���!�� 	������	�. 

• $�	 	������		 ������	 -�������, �%�!���,� � ������-

�"* -�����	&���"* ���#, "!�������#���#, &�� ��� � -��) 

���	 ����*&��, 	 ��� ���������#���� ���!�������� 

����� ���. 

 
��������� ��������&�' 

1. .������	� ���������) ����$����& � ������	 ºC. 
2. ,� �	��� �������	��
 ��������� ������$") ����. 
3. ��	 ������	����	, �����$�	� ������) ����� �������� 
�	�� � � (���� INPUT, � ����) ����� – � (���� COM 	 	 	�-
��&� ��������� ���������	 ��-��� 	�	 ��	�(�$") ��-
����	 � ����"&$ "��� ��������. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	 ���������. 
 
��������� "�����' � ��!((�$����� ���������� 

1. ������	�	� ����) 	���	��&��) ������ � (���� COM, � 

������) 	���	��&��) ������ – � (���� INPUT. 
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2. .������	� ���������) ����$����& � ������	 V , ��-
��	� ��	� 	����	
 ������� (Hz) 	�	 �����	�	��� �����-
��	
 (DUTY) � ����"&$ �����	 Hz%. ������	�	� 	���	-
��&�� ������� � ���������� ��-���. 
3. ,� �	��� �������	��
 	������ �����	. 
 

��&������� %�������	��	�	 

�������&: (a% �� �������	
 + b �	�	� ����*(� ����
��), (�-
����	����
 � ���	 ����(� (��� 	 ���������
 ��
 ����$"	� 
�����	): 
��������� ������: 18–28º� 
 ����	��&��
 ��������&: 75% 
����������) �����	�	��: 0,1 � (���������
 ��(�*-
����&)/1º� 

 
��	 	����		 ������(� ���� 
��������	� �������	� ����(� �� 
����� ���������������� ��"), 
	��� ���� ����	����& ������	-
��&��
 ��(�*����& ���	�	��	-
�����	
 ����� 1,5%. 
 
 
 
 

$��������� ����� ��	� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

400 �� 0,1 �� 

±(0,8%+2) 
4 � 1 �� 

40 � 10 �� 

400 � 100 �� 

600 � 1 � ±(1,0%+2) 

������) 	������: 10 � � 
����	���&�� ������	�� ����
��	: �����
��� ����
��	: 
600 � 	�	 ������ ����
��	 600 � (�	���� �����	). 
 
$��������� ����� ��	� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

400 �� 0,1 �� 

±(1,0%+10) 
4 � 1 �� 

40 � 10 �� 

400 � 100 �� 

600 � 1 � ±(1,2%+10) 

������) 	������: 10 � � 
0�������) �	������: 40 1� – 400 1� 
����	���&�� ������	�� ����
��	: �����
��� ����
��	: 
600 � 	�	 ������ ����
��	 600 � (�	���� �����	). 
 
$��������) ��� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

4 # 0,001 # ±(3,5%+10) 2 0,5# 

±(3,0%+10) 

40 # 0,01 # ±(3,0%+10) 2 5# 

±(2,5%+10) 

400 # 0,1 # ±(2,5%+10) 

600 # 1 # ±(1,5%+5) 

0�������) �	������: 50 1� – 60 1� 
����	���&��) ������	��) ���:: 120% �� ����� 	����	
 ��	 
����	 	����	
 �� 60 �����. 
 

�����	����	� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

400  � 0,1  � 

±(1,2%+2) 

4 � � 0,001 � � 

40 � � 0,01 � � 

400 � � 0,1 � � 

4 � � 0,001 � � 

40 � � 0,01 � � ±(2,0%+5) 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 
$������� !	�!�� 

�� 	� �����/�-

�	� 

0"���	� 

 1 ��  ���������
 ��	��	�	��&�� ����	 
����
��	
 �� �	�� � ��	� ��
��(� 
���� 
(����
��	 ����������) ��	 ��	��	�	-
��&�� 1,5 �) 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 
$�������� -�����	&���	% ����) 

�� 	� �����/��	� 0"���	� 

 0,1  �  ���������
 ��	��	�	��&�� �����-
�	���	 ��	. %���	� �	(��� ��	 ��-
����	���		 �� ~ 50  �. 
(����
��	 ����������) ��	 ��	��	-
�	��&�� 0,45 �) 

 $��!"��� !��	� 

$�	��� �� �� ����"&��# 	�	 �� ����"&��#, ���	 ������	���-

�	� ���	 ��� ���� � 	�������� �� " 60 	 120 ��. ��	 ��-

����	����	� ���	 ��� ���� ��/� 120 ��, ��"����) �	,��� 

���*&��#�� �� �"!�� 
%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 
�����# 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

50 �3 10 �3 
<10 �� ±(5% -50+10) 

 ±(3% +10) 

500 �3 100 �3 

±(3,0%+5) 
5 ��3 1 �3 

50 ��3 10 �3 

100 ��3 100 �3 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 
1������ 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

50.00 1� 0.01 1� 

±(0,1%+3) 

500.0 1� 0.1 1� 

5.000 /1� 0.001 /1� 

50 /1� 0.01 /1� 

100 /1� 0.1 /1� 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 

+�-��	�	��� ��������	� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

0.1 – 99,9% 1� 0.1 % ±3% 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 
��������"�� 

$��!�� 	������	� �����/��	� ��&����# 

-20º� ~ 400º� 0.1º� ±(2,0%+2º�) 

401º� ~ 1000º� 1º� ±2,0% 

%�"	�� �� ��(����	: �����
��� 	�	 ������ (�	���� ���-
��	) ����
��	 600 �. 
 

���	� %�������	��	�	 

• ����	���&�� ����
��	, ���$��
 �	���� ��(����	, 
���� �$���	 (�����	 	 ������	�: CATIII ������ 
	 �����
��� ����
��	 600 �. 

• +	���): �	�����	�����	���	) �����, ����	���&�� ����-
���	 3999. 

• ����	��&��
 ����: ���)��) 	��(���&��) �����(�-
�	�����) ������������&. 

• !�	� ������ ����� 	����	
: �����) 	�	 �������	�-
��	). 

• 0������ �������	
 	����	): 2,5-3 ���� � ������ 

•  �������	 ���
�����	: –. 

• ���	���	
 ����*�	
 ����� 	����	
: OL 

• ���	���	
 �	����		 �������	
: ����������
 ������ . 

• ���	���	
 ����
����) �����	: . 

• ������	� �	���	
: 3 �����	 ### �� 1,5 �. 

• 1����	��� ������: 208 x 78 x 35 ��. 

• �����: < 340 ( (� ����� �����)) 

• ����	���&�� �������	 ��"): 26 ��. 

• ��������� ������: 5–35º� 

• ��������� �����	
: -10–50º� 
 

��������*&��	� 

� ��
� �����	
 ������ �����	 ���&�	��� �������	���	 
����$����
, ��	 ���������) ����$����& � ����$����
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	 �	���	 �����	 � ���	���	�& ����� 15 �	���. � ���� ����� 
���&�	��� ���� ���& ���$�� �����	� �����	 SEL. 
 

(����� ������	 

 $��!"��� !��	� 

'� 	��� ��	� ���� ��	� -�����	&���	� ����� ����! ����-

��) ������) "!�������#���#, &�� 	����	���#��� �����!� 	 

�����!	���� �� �����!"���% ����). ��� ������ 	����#�")-

�� ���#�� ������	 ��,�  � �	��. 
���� �� ��������& ����$$ ���*�� �������, ��������&��&, 
��� ��������������� ��"	 	 	���	��&�� ������� ����-
�	��� �� ��������� ��-����. ��� ������) � ���&�	��-
��� �����&�, �������� �	 � ��	��� �����
, 	 ��	�	���� �� 
���� �	 ���*�� �����)��(� �����. ���	����	� ����� ����-

�	, ��� ���&�� �� �	��� ��
��
��
 	��	����� . 
 
$���!�� ������ ������	 

1.  ����	�	� 	���	��&�� �������  �� ��) ��� ����
-
��	� 	 �������	� ���������) ����$����& � �����-
�	 «OFF». 

2.  ����	�	� 	���	��&�� ������� �� ������� (��� ���&-
�	���� 

3.  ��	��	� �	�� ���*�	 �����)��(� ����� 	 ����"	� ��-
���)��) ���� 	� ���&��) ����	 ��	����. %���	� �����	 
���
 �����	 �����
�	 ### �� 1,5 �. 

4. .������	� �� ���� �����)��) ���� 	 ���*�� �����)��(� 
����� 	 �����	�  �	����. 
 

$�	��!�� ����	 

1) ��������	
 �� ����������		  1 *���� 
2) ����	��&�� �������: 1000 �, 10 # 2 *���	 
2) 3���
�    1 *���� 
3) �����	 ### �� 1,5 �   3 *���	 


